
Как известно, не место красит
человека – с этим утверждением
уже давно никто не спорит. Тем
не менее, практически каждый из
нас ищет свое место – для души,
где всегда будет комфортно и
уютно. Таким для Ольги Угаровой
стала деревня Никитина, причем
совершенно неожиданно.

Ольга и ее муж Владимир
много лет прожили в Тобольске.
Пять лет назад, когда  супруги за
думали перебраться в сельскую
местность, они даже не подозре
вали, что переезд произойдет
очень быстро. «На глаза тогда по
палось объявление о продаже
дома рядом с селом Покровским,
– вспоминает Ольга Угарова. –
До этого я уже слышала, что ме
ста здесь красивые, грибные, по
этому и обратила на него внима
ние. При этом сама тут никогда
не бывала». 

Уже на следующий день они с
мужем осматривали старенький
деревянный домик в Никитиной:
нежилой, занесенный сугроба
ми, с неоформленными докумен
тами. На их месте, наверное, не
каждый отважился бы на такое
«приобретение». Но Ольга почув
ствовала сразу же: «Мое!». Когда
формальности с документами и
расчетом были улажены, новые
жители Никитиной тут же начали
обустройство на новом месте.
Едва заехав в дом, разбили сад,
построили баньку и гостевой до
мик. Теперь, спустя пятилетку, на
их участке стоит новый каменный
дом, в котором они скоро справят
новоселье. Но наша история не
про переезд. 

Местные жители приняли Оль
гу и Владимира очень хорошо,
подоброму. Новоселы с первых
же дней общались с никитинцами
подружески. В беседах и выясни
лось, что в Никитину приехали
жить не просто городские пенсио
неры. Ольга – художник, пишу
щая картины маслом. Согласи
тесь, не каждая наша деревенька
сегодня может похвастаться та
кими талантливыми жителями. 

Писать маслом Ольга начала
семь лет назад, не имея никакого
художественного образования.
Вспоминает, что нарисовала то
гда для себя несколько набросков
акварельными красками, сфото
графировала и показала своей
подруге по интернетпереписке из
Белоруссии. Тогда она даже не
знала, что ее знакомая работает
художественным критиком. Уви
дев рисунки сибирячки, послед
няя  перезвонила и сказала: «По
купай масляные краски и сразу

рисуй маслом. Ты будешь рисо
вать!». Будущая художница тогда
не восприняла этот совет всерьез,
но все же решила попробовать.
Купила кисти, краски, холст и на
чала писать. Сейчас же она не
просто пишет для души, но и учит
этому никитинскую ребятню.

Когда в деревне закрылся
клуб, Ольга Угарова решила от
благодарить местных жителей за
радушный прием и организовала
досуг детей. Вести совершенно
бесплатно небольшой художе
ственноприкладной кружок она
начала прямо в собственном до
ме. Материалы и инструменты
собирали тогда всем миром. Что
то художница купила на собст

венные деньги, чтото привезли
ее друзья из Тюмени и Тоболь
ска, помогли знакомые. Потом о
кружке узнали в районном МАУ
«Культура» и также начали помо
гать материалами.

Желающих научиться изобра
зительному искусству в Никити
ной нашлось немало.  Со време
нем, конечно, некоторые ребята
отсеялись, после чего сформиро
вался постоянный коллектив из
десяти человек. Дети приходят на
занятия два раза в неделю, при
этом учатся они не только живо
писи, но и различным приклад
ным техникам: плетению из бу
мажных трубочек, аппликации, де
купажу и многому другому. Идеи

для занятий Ольга черпает из ин
тернета, советуется со своими
подопечными – к ребятам она от
носится скорее как к друзьям, а
не как к ученикам. Вместе они не
только учатся, но и справляют
праздники, организуют чаепития.
При этом, несмотря на нефор
мальную обстановку, к занятиям
и детвора, и педагог относятся
очень серьезно – в те же летние
каникулы они отдыхали от твор
чества лишь месяц. А с началом
очередного учебного года приня
лись постигать тайны изобрази
тельного искусства с новыми си
лами. 

Юлия КОТИКОВА
Сергей НИКОЛАЕНКО 
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Тюменские аграрии приблизи
лись к экватору уборочной стра
ды. По данным областного де
партамента АПК на 17 сентября,
зерновые и зернобобовые куль
туры в регионе убраны на пло
щади 276,4 тысячи гектаров
(41,8 процента от общей величи
ны 661,6 тысячи гектаров). Ли
дерами уборочной страды по
прежнему остаются хозяйства
Упоровского района, выполнив
шие план на 72 процента (здесь
убрано 37,1 тысячи гектаров из
51,5 тысячи имеющихся посев
ных площадей). Также в числе
лидеров аграрии Тюменского и
Ярковского районов – здесь уб
раны соответственно 66 и 61
процент посевных площадей
(подробнее об уборочной в на
шем районе – на странице 3). 

Специалисты отмечают высо
кую готовность селян использо
вать каждый погожий час убороч
ной страды. Минувшие выходные
выдались сухими в Нижнетавдин
ском, Омутинском, Сорокинском,
Тобольском, Тюменском, Уват
ском, Упоровском, Юргинском,
Ялуторовском районах. В каждом
из этих муниципалитетов суточ
ный план уборки был перевыпол
нен. К примеру, в Юргинском рай
оне вдвое – при суточной норме
0,9 тысячи гектаров было убрано
1,8 тысячи гектаров. 
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Переменчивая погода ожи
дает жителей юга Тюменской
области с 18 по 23 сентября. По
данным центра «Фобос», неделя
в регионе стартовала солнечной
погодой, а температурный ре
жим ожидается умеренно теп
лым. Однако уже со среды по
вине циклона пойдут дожди, а в
четверг и пятницу воздух осты
нет в среднем на 56 градусов.

Во вторник, 18 сентября, в
среднем по региону потеплеет
до 19 градусов. В среду, 19 сен
тября, дневная температура воз
духа достигнет плюс 18 граду
сов, в ночь на четверг синоптики
прогнозируют небольшие дожди.
Днем 20 сентября похолодает до
плюс 13 градусов, вероятность
дождей сохранится. Дождливой
и прохладной обещает быть и
пятница, 21 сентября. В этот
день столбики термометров под
нимутся лишь до 11 градусов. В
выходные, 22 и 23 сентября,
дожди прекратятся, дневная
температура воздуха составит
при этом от 13 до 16 градусов
выше ноля. 



МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
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 Валерий Дмитриевич, ле
то2018 ознаменовалось для
дубровинцев 255летним юби
леем села. Отразилась ли эта
дата на проведении работ в
нынешний теплый сезон? 

 Мероприятия в рамках юби
лея, конечно же, требовали к се
бе большого  внимания. Готови

лись к нему, без преувеличения,
всем селом: задействовали  мо
лодежь, работников клуба, биб
лиотеки, школы, спортсменов,
членов совета ветеранов. Сего
дня, пользуясь случаем, хочу ска
зать всем этим людям большое
спасибо. В рамках работ по бла
гоустройству села к 255летию
мы обновили стадион: устано
вили и покрасили трибуны, отре
монтировали забор. Этой рабо
той занималась молодежь – бо

лее сорока школьников, трудив
шихся в отряде главы. Конечно,
праздник праздником, но и теку
щие заботы, связанные с мусо
ром, освещением, дорогами, для
нас никто не отменял. 

 Кстати о дорогах. У вас и
сейчас ведутся работы в
центре села. Расскажите о
них поподробнее. 

 В этом году заасфальтиро
вали улицу Школьную – на этом
участке остались лишь неболь
шие доработки, которые вы как
раз и видели. В плане дорог это
еще не все. Большим делом для
нас стало оканавливание пере
улка Новоселов в поселке Весе
лом. Конечно, это не асфальти
рование, но ситуация все равно
улучшилась – раньше в этом ме
сте в сырую погоду была боль
шая грязь. Также в Веселом про
чистили центральный водоотвод
ной канал. Есть и другие, пока
что не решенные, задачи по это
му поселку. Одна из них – рекон
струкция улицы Первомайской.
Будем над ними работать. 

 Насколько продвинулась
вперед ситуация с уличным
освещением в вашем поселе
нии? 

 Во всех населенных пунктах
проводим реконструкцию улич
ного освещения, меняя лампы на
современные энергосберегаю
щие. Часть работ уже выполни
ли, но и сделать предстоит еще
немало. Дело явно не ограни
чится летним сезоном, продол
жать реконструкцию будем и осе

нью. Такая же ситуация склады
вается у нас и с огораживанием
кладбища: начали работы летом,
а осенью продолжаем. 

 Валерий Дмитриевич,
одна из больных тем для мно
гих селян сегодня – это чи
стая вода. Как обстоят дела
с этим «пунктом» в вашем по
селении?

 Конкретно у нас водную тему
можно разделить на несколько ча
стей. Есть, к сожалению, и нега
тивный опыт, и позитивные изме
нения. Вначале о наболевшем. В
деревне Космаковой испорчены
два колодца – по улицам Комсо
мольской и Советской. Один из
них залит отработанным машин
ным маслом, другой – какимто
растворителем, краской. В итоге,
одну из водоносных «артерий»
нам удалось «реанимировать»,
как очистить вторую – пока не
знаем. Возможно, и вовсе при
дется решать вопрос кардинально
– монтировать новый колодец.
Мне очень жаль, что ктото, ока
зывается, у нас способен на такое. 

Есть и хорошие новости. В
скором времени в Мотушах будет
установлен  павильон по розливу
чистой питьевой воды. А до кон
ца этого года на скважине в Дуб
ровном появятся фильтры для
очистки воды. Другая позитивная
новость: этим летом в нашем по
селении удалось организовать
централизованный вывоз мусо
ра от населения. Эту работу взя
ли на себя частные лица, заклю
чившие  договоры с населением:
мусор теперь собирается по гра
фику в оговоренное время. Для
нас это тоже значительный шаг.

 В разговоре мы частич
но уже коснулись планов на
осень. Что еще предстоит
сделать до наступления зи
мы? 

 Из основного – провести ре
монт элементов детской игровой
площадки в Мотушах. Такую же
площадку в Дубровном мы, кста
ти, уже отремонтировали летом.
Также будем обустраивать по
жарный водоем и устанавливать
водоотводную трубу в Щучьей. И,
конечно, готовиться к зиме, за
вершать текущие задачи, ведь
работы всегда много. 

Юлия КОТИКОВА
Сергей НИКОЛАЕНКО 

ИТОГИ ДУБРОВИНСКОГО ЛЕТА

Наиболее горячая пора для работ по благоустройству в населенных пунктах района уже
завершилась – можно подводить итоги лета и вести разговор о планах на осень. Очередная
беседа журналистов газеты о сделанном за июньавгуст – с главой Дубровинского сель
ского поселения Валерием ФЕДОТОВЫМ.
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РАЗВИТИЕ АПК

Теплые, сухие дни, установившиеся в регионе, способствуют
быстрому ходу полевых работ. По данным на вчерашнее число, в
Ярковском районе убраны хлеба на площади 5538 гектаров, что
составляет 61 процент от плана. 

Валовый сбор зерна составляет 12029 тонн, урожайность – 22
центнера с гектара. Параллельно начата осенняя обработка почвы.
Перепахано или продисковано 2460 гектаров – 18 процентов от плана. 

Если погода нынешней осенью будет благоволить к земледель
цам, то уже к концу сентября весь комплекс полевых работ в рай
оне завершится. 

Владислав ЗАХАРОВ, Сергей НИКОЛАЕНКО 
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Обработка пашни в СХПК «Артамоновский» 
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Как сообщает прессслужба Межмуниципального отдела
МВД РФ «Тобольский»,  в Ярковском районе сотрудники уго
ловного розыска задержали подозреваемого в угоне отече
ственного автомобиля.

Накануне в дежурную часть ярковской полиции поступило со
общение об угоне автомобиля. На место происшествия выехала
следственнооперативная группа. Сотрудники уголовного розыска
по горячим следам установили и задержали 20летнего жителя
Ярковского района, причастного к угону. Подозреваемый пояснил,
что возвращался ночью домой и увидел за оградой автомобиль.
Разбив водительское стекло, он вручную отогнал машину к себе
во двор, чтобы не разбудить хозяина. Но завести автомобиль у
мужчины так и не получилось, тогда он бросил ее на улице и
пошёл домой. Задержанный свою вину полностью признал, до
жидаться суда он будет под подпиской о невыезде. По данному
факту дознавателем возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного статьей «Неправомерное завла
дение автомобилем без цели хищения». 

Для того чтобы сохранить свой автомобиль, несколько реко
мендаций от полицейских:

 никогда не оставляйте автомашину с открытыми дверцами и
ключом в замке зажигания;

 избегайте парковки автомашины на длительное время в без
людных и неосвещённых местах;

 при парковке автомобиля на ночь пользуйтесь гаражом;
 примите все меры к тому, чтобы угонщик не смог быстро за

вести вашу автомашину: оборудуйте её охранной сигнализацией,
системами блокировки руля, педалей;

 не оставляйте документы и ценные вещи в салоне автомобиля.

ПРАВОПОРЯДОК
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27 сентября в музейном комплексе Тюменской области имени
И.Я. Словцова начнёт работу уникальная выставка тактильных
картин «Видеть невидимое». Проект дает возможность слабови
дящим людям познакомиться с шедеврами мировой живописи и
в прямом смысле слова прикоснуться к ним. Это первая в России
передвижная выставка, созданная ГМИИ им. А.С. Пушкина при
поддержке Сбербанка.

На выставке будут представлены рельефные копии знаменитых
произведений из собрания Пушкинского музея. 

Рельефные копии полотен будут интересны не только для лю
дей с проблемами зрения. Любой посетитель сможет надеть тем
ные очки, включить аудиогид, открыть новые грани восприятия
искусства и лучше понять тех, кто в силу различных причин ори
ентируется в мире без помощи зрения.

Кроме того, в каждом городе изготавливается тактильная копия
одной из картин местного собрания музея. В Тюмени выставку
дополнит рельефная репродукция картины Николаса Маса «Порт
рет Вельможи». После завершения выставки полотно останется
в музейном комплексе Тюменской области.

ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Около 120 тонн тюменской продукции было куп
лено ямальцами во время проведения сентябрь
ских ярмарок в городах автономного округа, со
общает правительство ЯНАО. Тюменцы побывали
в Ноябрьске, Муравленко, Губкинском, ТаркоСале
Новом Уренгое и Надыме. Объемы реализации
привезенной продукции в разных городах соста
вили от 50 до 100 процентов.

Высоким спросом у жителей северного региона
пользуются молочная и мясная продукция, в том
числе деликатесы, субпродукты, колбасные изде
лия, полуфабрикаты и консервы – в общей слож
ности реализовано более 25 тонн этих продуктов.
Большой интерес покупателей вызвали тюменские
сыры, приготовленные по итальянской технологии.
Эксклюзивного товара привезли немного, но
ямальцы успели его распробовать: жители Нового
Уренгоя купили 120 килограммов, в Ноябрьске реа
лизовано порядка 70 килограммов этой продукции. 

Лидером по объемам осенних продаж стал све

жий урожай овощей – картофеля, капусты, моркови,
свеклы, лука, огурцов, томатов и зелени. Так, жи
тели Ноябрьска купили более пяти тонн овощей,
Нового Уренгоя – восемь тонн, пятнадцать тонн
растительной продукции было продано в Надыме,
семнадцать  тонн – в Муравленко, жители Губкин
ского и ТаркоСале купили по восемнадцать  тонн
плодовых. Остальные тридцать с лишним тонн про
данных товаров  пришлись на рыбную продукцию,
мед, растительное масло, крупы и кондитерские
изделия.

Следующие продуктовые ярмарки пройдут в
ТаркоСале 5 и 6 октября. А 19 и 20 октября на
мечена выездная торговля в Надыме и Новом Урен
гое. Всего на эту осень запланировано одиннадцать
ярмарочных мероприятий с участием сельскохо
зяйственных организаций Тюменской области –
предприятий пищевой и перерабатывающей про
мышленности, кооперативов, индивидуальных
предпринимателей и личных подсобных хозяйств. 
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Подготовку жилищнокоммунального хозяйства
Тюменской области к отопительному сезону рас
смотрели на заседании президиума регионального
правительства, которое провел вчера губернатор
Александр Моор. Заместитель главы региона Вя
чеслав Вахрин проинформировал, что работы
на объектах ЖКХ проводятся в плановом режиме.
План ремонтных работ сформирован с учетом ана
лиза функционирования объектов в предыдущий
зимний период. По данным на 13 сентября, к холо
дам готовы 98 процентов объектов жилищного
фонда и 96 процентов объектов коммунальной ин
фраструктуры. При этом полная готовность зафик
сирована в одиннадцати муниципальных образова
ниях.

Мероприятия, влияющие на старт отопительного
сезона, будут завершены до его начала, отметил
замгубернатора. Также он доложил, что запасы
твердого и жидкого топлива сформированы со
значительным превышением нормативов – это

особенно важно для труднодоступных районов. Ре
шение о начале отопительного сезона принято на
сегодняшний день в пятнадцати муниципальных
образованиях региона. Как отметил Вячеслав
Вахрин, сегодня муниципалитеты имеют право по
давать тепло, не дожидаясь понижения средне
суточной температуры до 8 градусов в течение
пяти суток подряд. «Особо проблемных моментов
по подготовке к зиме в регионе нет», – заключил
он.

Александр Моор поинтересовался у временно
исполняющего полномочия главы администрации
Тюмени Руслана Кухарука, когда отопительный пе
риод стартует в областной столице. Последний от
метил, что старт отопительному периоду в Тюмени
будет дан после завершения масштабных работ
на сетях, связанных с развязкой по улицам Мон
тажниковШиротной и ремонтов по улице Таври
ческой. Окончание работ на этих объектах плани
руется до конца текущей недели. 

В минувшую пятницу ярковчане приняли участие в ежегодной экологической акции «Живи, лес!»,
проводимой силами Ярковского лесхоза. Специалисты ДЮСШ, работники лесного хозяйства, ряда
других организаций очистили от мусора территории, прилегающие к озеру Светлому. 

Как отмечают участники совместной акции, с уборкой справились достаточно быстро, и теперь пло
щадки рядом с озером снова в чистоте и порядке. 

Фото Сергея НИКОЛАЕНКО 
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Вечером, 16 сентября, жесткое
ДТП с пострадавшими произо
шло на 55м километре автодо
роги Тюмень – ХантыМансийск.
Здесь автомобиль «Шевроле
Круз» врезался в попутный боль
шегруз МАН.

По предварительным данным
ГИБДД, причиной инцидента ста
ло несоблюдение водителем лег
ковушки безопасной дистанции.
В результате у него диагностиро
вали тяжелую травму – открытый
перелом плеча.

Сотрудники региональной Гос
автоинспекции призывают авто
мобилистов быть внимательнее
на трассах в темное время су
ток.

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Инфопарк «Я люблю тебя. Тю
менская область» на Цветном
бульваре в областном центре за
вершил свою работу. За две не
дели его посетили больше 90000
человек. Каждый смог здесь по
знакомиться со своим регионом
немного больше – например,
узнать, что за 10 лет в Тюменской
области родилось в 2 раза боль
ше детей, чем жителей СанМа
рино, Монако, Лихтенштейна и
Сейшельских островов вместе
взятых. Или что объем нефти, до
бываемой компанией «РНУват
нефтегаз» в год, едва можно по
местить в грузовой состав дли
ной от Тюмени до Москвы. А
главное, все желающие здесь
смогли рассказать о любви к сво
ему региону – ежедневно в ин
фопарке работала студия «Моего
Портала», в которой можно было
записать видеопризнание.

«Люблю Тюменскую область,
как сын. Как землю, на которой я
родился и которая меня воспи
тала, которая, я надеюсь, напол
нила меня самыми лучшими че
ловеческими качествами. Благо
дарю Тюменскую область за то,
что здесь живут мои родители и
дети, и самое главное – за то, что
все мои родные, близкие и дру
зья связывают с Тюменской об
ластью свое будущее. Я уверен,
что наш регион еще сыграет свое
предназначение в истории Рос
сии и что мы все станем малень
кой частью этой большой побе
ды», – такое обращение, напри
мер, записал в инфопарке губер
натор Тюменской области Алек
сандр Моор. 

За время работы в интерак
тивном центре на Цветном буль
варе побывали десятки знамени
тостей, среди которых – депутаты
регионального парламента Вик
тор Рейн и Дмитрий Новицкий,
директор областного департа
мента потребительского рынка и
туризма Андрей Пантелеев, ку
ратор проекта «Здравый смысл»
Андрей Потапов, «Мисс Россия
2016» Яна Добровольская, лидер
движения Street WORKOUT Тю
менской области Сергей Мехнин
и многие другие. Они посетили
экскурсию, в VRочках прокати
лись по левому берегу Туры, по
участвовали в викторине «От

крой свою Тюменскую область»
и сфотографировались в фото
зоне, выполненной в стиле тю
менской достопримечательности
– Моста влюбленных.  А каждый
вечер все желающие могли по
участвовать в насыщенной раз
влекательной программе – гостей
инфопарка ожидали огненное,
песочное, световое шоу, различ
ные танцевальные и вокальные
выступления, концертные но
мера барабанщиков, шоу мыль
ных пузырей и многое другое. 

«У нас получился замечатель
ный проект, который вызвал боль
шой интерес у жителей и гостей
города. Люди приходили сюда не
только за новыми знаниями, но
и просто за настроением – ведь
инфопарк словно олицетворял

область, которая признается в
любви своим жителям. Именно
поэтому мы решили продолжить
проект – но не в офлайнфор
мате, так как на улице холодно,
а в онлайн», – рассказала орга
низатор инфопарка «Я люблю
тебя. Тюменская область» Ольга
Петрушина. 

Теперь каждый желающий мо
жет на сайте инфопаркялюблю
тебя.рф создать область своей
мечты – так же, как в инфопарке,
ответив на несколько вопросов.
Еще здесь же можно посмотреть
видеопризнания, фото, почитать
о событиях, которые происхо
дили в инфопарке, и еще раз оку
нуться в ту атмосферу, которая
царила на Цветном бульваре с
30 августа по 16 сентября.

МЕДИАПРОЕКТ

Любовь к региону

СОБЛЮДАЙ ДИСТАНЦИЮ!
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Обратить внимание на цвет, размер и наличие механических

повреждений советуют покупателям при выборе картофеля экс
перты Роскачества. Специалисты отмечают, что клубни должны
быть целыми, сухими, от округлой до продолговатоовальной
формы, кожура – желтой, неокрепшей, поперечный диаметр клубня
– от 40 до 80 миллиметров.

Клубни не должны быть проросшими или увядшими, на них не
допускается повреждений сельскохозяйственными вредителями,
излишней внешней влажности, а также коричневых пятен, вызван
ных воздействием тепла. Более того, для ранних сортов картофеля
не допускается наличие земли, прилипшей к клубням. Кожура
должна быть плотной, не обдираться при простом трении и не
иметь трещин. Тем не менее, допускаются клубни с пятнами
бледнозеленого цвета общей площадью не более двух квадратных
сантиметров, которые могут быть удалены при обычной очистке.
Также на клубнях возможны механические повреждения (порезы,
трещины, вмятины) глубиной не более 4 миллиметров и длиной
не более 10 миллиметров.

Этикетка обязана содержать следующую информацию: наиме
нование продукта с указанием ботанического сорта и страны про
исхождения, массу нетто, наименование и место нахождения из
готовителя (колхоз, совхоз, фермерское хозяйство и т.п.), даты
сбора и упаковывания, срок годности, условия хранения, инфор
мацию о соответствии стандарту, сведения о содержании ГМО (в
случае их применения). Также может быть использовано наиме
нование продукта с указанием «ранний» или «поздний», «для дли
тельного хранения».

Согласно ГОСТ 2837293 «Картофель свежий продовольствен
ный. Руководство по хранению», продукт не следует оставлять на
свету. Чтобы картофель оставался в форме, его необходимо хра
нить при температуре от 2 до 6 градусов и влажности от 85 до 95
процентов.

Как отмечает главный диетолог департамента здравоохранения
Москвы Антонина Стародубова, из картофеля можно приготовить
большое количество блюд и готовых продуктов. При кулинарной
обработке он в значительной мере сохраняет свою питательную
ценность. «Картофель богат крахмалом, содержит небольшое ко
личества белка с высокой биологической ценностью и является
одним из основных источников витамина С. При его потреблении
можно удовлетворить потребности организма в калии, фосфоре,
магнии и кальции. Кроме того, в картофеле имеются важные мик
роэлементы (железо, марганец, медь, цинк) и витамины», – отме
тила Антонина Стародубова.

Картофель богат калием, в 100 граммах продукта содержится
около 500 миллиграммов калия, что составляет около 1/6 от су
точной потребности взрослого человека. При этом калием и мик
роэлементами богаты слои, прилежащие к поверхности клубня,
поэтому картофель «в мундире» имеет выраженное преимущество
перед очищенным. Предварительное «замачивание» картофеля
в воде вымывает из него все остатки питательных веществ. Сле
довательно, стоит отдавать предпочтение картофелю, приготов
ленному в кожуре.

Для того, чтобы корнеплод действительно приносил пользу ор
ганизму, его необходимо сочетать с правильными продуктами – ово
щами, зеленью, грибами, квашеной капустой, солеными огурцами,
луком, соком цитрусовых. Овощи могут быть как сырыми, так и в
виде салатов. Такое сочетание будет вкусным, полезным и не при
бавит лишних сантиметров в талии. Также можно подавать карто
фель с растительным маслом, нежирной сметаной или йогуртом. 
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На территории Тюменской области продолжаются комплексные

мероприятия, направленные на ликвидацию дебиторской задол
женности физических лиц за поставленный природный газ. На се
годняшний день долг абонентов перед компаниейпоставщиком
ООО «Газпром межрегионгаз Север» составляет 55,5 миллионов
рублей. Несмотря на неоднократные уведомления об ограничении
поставок газа, далеко не все потребители голубого топлива спешат
возвращать долги, поэтому газовикам приходится идти на крайние
меры и отключать должников от газоснабжения.

«На сегодняшний день прекращена поставка газа 549 абонен
там, проживающим в областном центре и Тюменском районе, –
комментирует ситуацию региональный директор по Тюменской
области ООО «Газпром межрегионгаз Север» Борис Хачатуров. –
Всего в ходе спецмероприятий планируется посетить дома 940
абонентов, накопивших немалые суммы долга. В соответствии с
законодательством все они должны быть отключены от системы
газоснабжения, так как не производят оплату за потребленный газ
более двух месяцев. Но основная цель нашей выездной работы –
не отключить неплательщиков, а устранить долги».

Специалисты компании стараются объяснить каждому неради
вому потребителю, что отключение – крайняя и очень невыгодная
мера, поскольку помимо накопившегося долга абоненту придется
оплатить работы как по отключению, так и по последующему под
ключению к газовой сети. Предусмотренные действующим зако
нодательством Российской Федерации крайние меры по отноше
нию к гражданам, не желающим своевременно платить за газ,
пусть медленно, но все же приносят свои плоды – непосредственно
в ходе рейдов 647 должников погасили задолженность полностью. 

РЕГИОН ТЮМЕНЬ
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Владимир НАХРАТОВ

Уж осень веет…

Осень, опять начинается осень,
Листья падают в объятия воды,
В ряби озер колышется просинь,
Налились в садах медовые плоды.
Туман упал клубами и растаял
Легкою дымкой в лесной полосе.
С жалобным криком гусиная стая,
Спешит в заозерье к теплой весне.
Бабье лето пришло в одночасье,
Пихты вдали голубей и пышней.
Сколько еще притаились в запасе,
Ярких, золотистых, чудных дней…
Солнце на миг осветило деревья,
Мостик, речушку, ольху у пруда,
Милую сердцу с детства деревню,
Тихо в раздумье струится вода.
Птицы тянутся караваном на юг,
В янтарных рощах сгущается день.
Скоро приход заснеженных вьюг,
Сползет в овраги прохладою тень.
Облаками сизыми – осень на порог,
С ягодой рябины заалевшей в срок.
Паутинки вьются с листьями ольхи,
Осень с позолотою просится в стихи.
Над стернею нивы ветер пролетел,
В куще серебристой соловей отпел.
Небеса да с просинью, палая трава,
Люди покорены грустью колдовства.

Отчий дом

В забытом сибирском селении,
Где синева небесная вокруг.
Неведомо чьим повелением,
Избушка смотрит окнами на юг.
За тихой речкой утром рано,
Где в зорях рдеет краснотал.
Туман плывет в овраг упрямо,
Где луч закатный затрепетал,
Не встретит боле меня мама
За околицей у полевых ворот.
Как долго ж блудил я по весям,
Проколесил белый свет.
Я, прожитую жизнь, взвесив,
Смекнул: любимей места нет.
Милы мне образ деревеньки,
Изба, скрипучие ступеньки.
Туда мне возвратиться нужно,
Возьму, пожалуй, и вернусь
Дорогою лесной натруженной,
Приду и в окно постучусь…
Как раньше, створку растворю
«Здравствуй милая!», – проговорю.
И спичкой керосинку распалив,
Тревожный сон, согнав с лица,
Она выйдет на встречу спросив:
«Не попьешь ли чайку с утреца»?
Руками трону ее седые пряди,
Прижмусь к морщинистой щеке,
На матушку с волнением глядя,
Прильну к слабеющей ее руке…

Нет женщин нелюбимых

Нет женщин бессердечных.
И нелюбимых нет.
Есть много незамеченных
С улыбкой юных лет.
Есть с виду не красавица,
Хотя добрейшая душа
И пусть лицом не вышла,
Зато в народе славится.
Таких проходят мимо,
Они ж не молвят слова,

Им больно, нестерпимо,
Для них и жизнь сурова.
Такие строят вечные мосты,
Они же воздвигали БАМ.
Любили, верили в мечты,
Боясь о том признаться вам.
Нет нелюбимых женщин
И каждая посвоему права.
Горящие глаза, как жемчуг,
В них вечная любовь жива.
Они не ярки и скромны,
Но ловят взгляд мужчин.
Мужчины, будьте вы умны,
Влюбляйтесь без причин.
Амурный их потуг сравним
С ажуром тонких нитей,
Но без взаимности наитий
Огонь любви неисполним.
Живя советам одержимых,
Мужчины, окажите честь:
Нет женщин нелюбимых,
Пока пол сильных есть.

Вспоминая Ленинград

Тишину, вспугнув шагами гулкими,
Блуждает ночь по тихим переулкам.
Повис туман над дремлющей Невой,
Петра любимый град, горжусь тобой.
Игриво спят мосты твои и пристани,
Ампира зодчество возвышенно храня.
Зрю на «Аврору» крейсер пристально,
Он величествен в зареве огня!
Прости за то, что долго я отсутствовал,
Что покидал порой родной порог.
Я всюду постоянно тебя чувствовал,
С тобой я, к счастью, был не одинок.
Мне часто снится Нева под ливнем,
Каналы с невской лазоревой водой,
Любимец Эрмитаж под небом синим
И Петр Первый на коне на мостовой.
Я не прощаюсь с тобою, Ленинград,
Пусть горят огни фонарей на Невском.
Радует Исаакий и чарует Летний сад,
В нем когдато гулял Достоевский…
Спят трамваи, ночные улицы пусты,
Слышно, как шумит листвою ветер,
Замолк и обезлюдел теплый вечер,
Раскрыли створы разведенные мосты.
Мне город подарил узоры площадей,
Храм Спаса на Крови и летний штиль,
Фигуры Клодта с изваяньем лошадей
И золоченый Адмиралтейский шпиль…
Таков он Питер, Петроград и Ленинград,
В нем не пройдешь, не восхищая взгляд.

Ахтям ШАКИРОВ

Березка

Березка. Юная красавица.
Стоит задумчиво одна,
Стоит кудрявая, печалится,
Как будто с кем разлучена.

Вся в кружева одета белые.
И величава, и стройна.
С росистых листьев капли спелые
Роняет медленно она.

Ей чтото ветер шепчет ласково,
И ветви нежно теребит,
Играя лентами атласными,
Печаль развеять норовит.

Березка, деревце высокое,
Ты с ветром встретилась в саду.
Прошла моя любовь далекая.
И встречи с ней уже не жду.

МУЖСКАЯ ЛИРИКА
В этом выпуске «литературки» представляем подборку лирических стихов ярковских

поэтов Владимира Нахратова и Ахтяма Шакирова. Природа, отношения между мужчиной и
женщиной – вот основная тематика их творчества. Впрочем, у мужчинпоэтов это обычное
явление…

***
Жизнь моя не повторится дважды.
Жизнь не песня, чтобы снова спеть.
Так или иначе, но однажды
Мне придется тоже умереть.

Как бы я не прожил свои годы,
Я прошу у жизни – подари
Вкус воды и запах непогоды,
Цвет звезды и первый луч зари.

Пусть и счастье не проходит мимо,
Не жалею самых светлых чувств.
Если смерть и впрямь неотвратима,
Как я жить и думать разучусь?

Грусть

Говорят, грущу я. Да, не скрою
Болен я своею же судьбой
С тех минут, как памятной порою
Довелось мне встретиться с тобой.

Говорят, притих я. Что ж, не скрою
Присмирел и потерял покой.
Глянешь на меня – вскипаю морем!
Снова взглянешь – становлюсь рекой.

Глянешь, и в руках моих опора,
Чтобы мир сместить с его орбит.
Снова глянешь, и в ночную пору
Сердце мое больше не грустит.

Говорят, я стал другим. Не скрою,
Болен я тоскою и судьбой.
С тех минут, как памятной порою,
Довелось мне встретиться с тобой.

Воспоминание

Печь гудит, огонь грызет поленья.
Словно зверь, попробуй только тронь!
Положив ладошки на колени,
Он сидит и смотрит на огонь.

Вспоминает: из войны когдато
Шел он, не скрывая торжества.
Шел домой, но перед черной хатой
Сильно закружилась голова…

Целый мир заполнило молчанье,
Крепко въелся в душу горький дым.
В горстке пепла целое селенье.
Человек от пепла стал седым.

Положив ладони на колени,
Одиноко, на исходе дня,
Он сидит. Огонь грызет поленья.
Холодно у жаркого огня.
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ПИСЬМО В ГАЗЕТУ

Работа медсестры в детском саду интересна и ответственна,
при этом от сотрудника непременно требуется высокая квалифи
кация. Мамы и папы могут спокойно доверить свое чадо детсаду,
если там есть медицинский работник, который понастоящему лю
бит детей и умеет им помогать. Чтобы продуктивно трудиться в
этой сфере много лет, нужно уметь находить подход к детишкам
разного возраста и характера, быть хорошим психологом. В Яр
ковском детском саду «Солнышко» такой специалист имеется –
уже 33 года здесь стоит на страже  здоровья воспитанников и кол
лектива Светлана Алемасова. 

Ее трудовая биография в дошкольном образовательном учреж
дении началась в 1985 году, когда молодой специалист приеха
ла в Ярково после окончания учебы в медицинском училище
имени Володи Солдатова в Тобольске. Здоровье воспитанников
в детсаду всегда на первом месте и роль старшей медицин
ской сестры в этой работе очень велика. Светлана Николаевна –
человек  ответственный и внимательный, умело справляющийся
со своими обязанностями.  Здоровье детей, безопасность сотруд
ников, чистота и порядок в детском саду – за всем этим стоит не
легкий, а потому особенно ценный труд медработника. Ее любят
дети, ей доверяют родители, а это, пожалуй, высшая оценка за
работу.

Стойкость, выдержку, упорство и жизнелюбие Светлане Але
масовой приходилось проявлять не раз. Она воспитала двух
замечательных дочерей Анну и Ольгу, которые в свое время так
же посещали этот детский сад. Светлану Николаевну отличают
доброе сердце, особое отношение и любовь к каждому воспитан
нику. Бывает, родители, чьи дети уже давно выпустились из дет
ского сада, попрежнему просят у нее совета, рассказывают о
своих делах. 

11 сентября Светлана Николаевна Алемасова отметила свой
юбилей. Коллектив детского сада «Солнышко» от всей души по
здравляет ее со знаменательной датой и желает здоровья, неис
сякаемой энергии и многомного радости! 

В борьбу за медали вступили
ученики 13 школ: Аксаринской,
Плехановской, Староалександ
ровской, Маранской, Новоалек
сандровской, Варваринской, Но
воселовской, Щетковской, Дуб
ровинской, Покровской, Гилев
ской, Новокаишкульской и Яр
ковской. 

После церемонии открытия на
чался первый вид – лапта. В ре
зультате призовые места распре
делились следующим образом:
на первом месте – Ярковская
школа, на втором – Аксаринская,
на третьем – Маранская. Лучший
игрок турнира – чемпион России
среди юниоров в составе сборной
Тюменской области Денис Коро
таев (Ярково). 

В воскресенье «Спарта» сыграла свой первый
матч. Соперник – крайне боевитый «Уватнефтегаз».
Благодаря качественному подготовительному пе
риоду «Спарта» вышла на игру с настроем на по
беду и с первых минут захватила инициативу. Дуб
ровинцы сумели навязать сопернику свою игру и
уже в первом периоде создали ряд голевых мо
ментов. Но шайба упорно не шла в ворота – только
в начальном отрезке игры случилось несколько
звонких попаданий в железный каркас. Гол назре
вал. Перед началом игры руководитель команды
Владимир Акимов объявил о специальном призе
автору первой забитой шайбы в сезоне. И этот приз
достался новичку команды: счет в середине второго
периода открыл Денис Мозжегоров. После гола
игра стала более открытой, «Спарта» продолжала
методично давить, выматывая соперника скорост
ными атаками. Во втором периоде дубровинцы за
бивают еще один гол. Выход один на один реали
зует форвард Андрей Майер. 

В третьем периоде предстояло сыграть макси
мально внимательно, исключив ошибки в обороне.
Но план на отрезок сломали удаления. В какойто
момент на льду остались три игрока «Спарты» про
тив пятерки «Уватнефтегаза». И в этой ситуации
игроки сыграли максимально надежно, проявили
характер, оказавшись у опасной черты. Хоккеисты
принимали броски на себя, в результате одного та
кого щелчка лед покинул защитник Рашид Бектур

ганов. Отличную игру на последнем рубеже демон
стрировал вратарь Рамай Аминов. Команда вы
стояла, а в контратаке Виталий Домрачев забил
третий гол – 3:0, трудная и важная победа на старте
турнира. 

Отрадно отметить, что на первую игру команды
в новом сезоне прибыли болельщики из Ярково.
Пусть пока немного, но зато надежные! Так, кол
лектив в очередной раз поддержал любитель
спорта Сергей Леонтьев. Как говорится в кругу фа
натов, Сергей «пробил» очередной выезд. В про
шлом сезоне он ездил на турнир в Нижнюю Тавду,
до этого болел за земляков в Увате. Но смотреть
хоккей в крытом дворце комфортней и приятней.
Так что приглашаем заядлых любителей этой пре
красной игры на матчи «Спарты».    

В других матчах первого тура победу одер
жали  фавориты.

«Молот» – «Мостострой11» – 2:2. За «Мосто
строй» выступает воспитанник дубровинского хок
кея Александр Роммель, на счету которого гол в
матче.

«Брандмейстер» – «Легенда» – 4:0
«Соровскнефть» – «Звезда Сибири» – 6:0
Вечером в понедельник сыграли «Транснефть

Сибирь» и «КречетВЧМ».
Следующую игру «Спарта» проведет в субботу.

Соперник – «Легенда». Начало матча в 20.45. 
Федор СОЗОНОВ

СПОРТ

Школьники начали с лапты

В субботу на ярковском
стадионе состоялось откры
тие 21й Спартакиады уча
щихся образовательных орга
низаций района.

«Спарта» стартовала с победы
В эти выходные в Тюмени начался очередной сезон регионального этапа ночной хоккейной

лиги. Десять команд в двухкруговом турнире будут бороться за единственную путевку на Все
российский финал в Сочи. В числе претендентов – дубровинская «Спарта». Команда выступает
при поддержке администрации Ярковского района. 

Национальный проект «Экология» предполагает создание
новых отраслей в России. Об этом заявил министр природных
ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин на IV Восточном
экономическом форуме (Владивосток). 

Как рассказал глава Минэкологии, нацпроект имеет сложную
структуру. Он разделён на 11 федеральных проектов, направлен
ных на улучшение экологической ситуации в стране по пяти на
правлениям: «вода», «воздух», «отходы», «биоразнообразие» и
«технологии». 

«Проект получился очень сложный, беспрецедентный для нашей
страны. Туда заложено создание новых отраслей – например, от
расли производства продукции из вторсырья, которое сейчас в
стране представлено единичными разрозненными заводами, а
должно стать массовым. Разумеется, это потребует значительных
капиталовложений. Сейчас идёт защита проекта, которую курирует
Председатель Правительства. Цифры финансирования могут ме
няться, но понятно, что это огромные суммы», – сообщил Дмитрий
Кобылкин. Глава Минэкологии уточнил, что соисполнителями по
реализации проекта кроме Минприроды России являются и другие
структуры. Министерство строительства и ЖКХ РФ курирует на
правление обеспечения населения чистой водой, а Министерство
промышленности и торговли РФ помогает реализовать переход
предприятий на экологичные технологии и завершить создание в
России отрасли обращения с отходами.

Напомним, что в Тюменской области в августе 2018 года открыт
один из крупнейших в России заводов по сортировке мусора. Его
мощность составляет 350 тысяч тонн отходов в год. На открытии
завода присутствовали глава Минэкологии Дмитрий Кобылкин и
глава Минстроя России Владимир Якушев.

РЕГИОН ТЮМЕНЬ
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Бронзовые призеры из Маранки
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«Живая классика» – литературный просвети
тельский проект, в рамках которого школьники в
возрасте от 10 до 17 лет читают друг другу отрывки
из любимых книг. С момента основания конкурс
стал самым масштабным детским литературным
проектом России: в нем приняли участие более 10
миллионов детей из 85 регионов России и 84 стран
мира. Соревновательные чтения проходят только
на русском языке, превращая его в международ
ный язык детского интеллектуального сообщества.
Ежегодно в состав членов жюри конкурса входят
известные писатели, деятели культуры и искусства,
мэтры отечественного кинематографа и журнали
сты. В 2019 году конкурс состоится под патронатом
Министерства просвещения Российской Федера
ции.

Михаил КОЖЕВНИКОВ, 
первый вицепрезидент группы компаний 
«Просвещение»:
 Проект «Живая классика» близок нам по сво

ей задумке, наполнению и целям. Мы видим своей
миссией поддержку и развитие человеческого ка
питала, ведь именно от этого зависит будущее
страны. В этом мы сходны с фондом «Живая клас
сика». Коллеги создали уникальную и что самое
важное – востребованную у детей и подростков
площадку для развития современных социальных
навыков (soft skills). «Просвещение» готов сделать
вклад в развитие проекта, делиться своими нара
ботками и опытом в области современного под
хода к образовательному процессу, как синергии
традиционных методов, инновационных методик
и современных цифровых технологий.

Марина СМИРНОВА, 
президент фонда «Живая классика»:
 Миссия нашего конкурса – привить подрост

кам любовь к чтению, сформировать у них по
требность в этом. Безусловно, успех нашего
конкурса стал возможен только благодаря энту
зиазму сотен тысяч учителей и библиотекарей.
Однако для его развития необходимо привлекать

инновационные решения и методики. Мы наде
емся, что сотрудничество с ГК «Просвещение»,
которое является разработчиком комплексного
современного подхода к образованию, позволит
нам в 2019 году выйти на новый уровень и при
близиться к нашей общей цели – вернуть России
статус самой читающей страны.

Учредителем конкурса является фонд «Живая
классика». За семь лет проведения конкурс стал
лауреатом трех крупных премий. Президент России
В.В.Путин отметил, что считает реализацию «мас
штабного, поистине уникального проекта «Живая
классика» востребованной, отвечающей духу и за
просам времени инициативой, важным вкладом в
дело популяризации чтения среди детей и подро
стков, развитие гуманитарного образования, в
укрепление общего русскоязычного пространства».
В разные годы в качестве жюри «Живой классики»
выступали режиссёры Егор Кончаловский, Борис
Грачевский и Сергей Голомазов, актёры Олег Та
баков, Михаил Боярский, Иван Охлобыстин, Сер
гей Гармаш, писатели Григорий Остер, Виктор
Ерофеев и Марина Дружинина и многие другие.
Еще одним генеральным партнером конкурса вы
ступит компания «Норникель».

Сирануш АКОПЯН. 
Армянское овощное блюдо «Хоровац»

Вообще, хоровац – это ша
шлык, который подают с за
печёнными на огне овощами.
Но и за овощным составляю
щим блюда также закрепи
лось название «хоровац».
Его можно использовать в ка
честве самостоятельного ку
шанья. А также это нацио
нальное армянское блюдо
нередко заготавливают на
зиму. Готовится хоровац в ду
ховке или на мангале. 

Ингредиенты: 
баклажаны – 4 шт, 
помидоры – 5 шт,
перец сладкий болгарский – 5 шт
лук репчатый – 1 шт.
подсолнечное масло – 3 ст. ложки
соль, молотый душистый перец по вкусу.

Приготовление:
Помидоры, баклажаны и перец нужно помыть водой и целыми

выложить на противень или нанизать на шампуры. Запекать около
10 минут. Убедиться в готовности овощей несложно – достаточно
проверить шкурку. Она должна легко отходить. Если это так, то
овощи полностью готовы. Их нужно выложить на блюдо, порезать,
добавить масло, лук, зелень, соль и перец. В хоровац хорошо до
бавлять чеснок, зелень кинзы и базилика.

Небольшой секрет: чтоб шкурка легко отходила, можно овощи
горячими положить  в пакет, быстро его перевязать, и так оставить
на 1020 мин. 

Чтобы заготовить хоровац на зиму, готовое блюдо нужно уло
жить в сухие банки, накрыть крышкой и стерилизовать 40 ми
нут. 

Земфира ХАИРОВА. 
Закуска из Кабачков «Татарская песня».

На вкус кабачки получа
ются кислосладкие, немного
острые. 

Ингредиенты:
2 кг. кабачков (лучше мо

лодых, без семечек)
1 красный сладкий перец
2 красных острых перца
1 крупное яблоко (кисло

сладкое)
1 средняя репчатая луко

вица
1 средняя морковь
56 зубчиков чеснока
70 гр. томатной пасты (или 56 средних помидор) 
1 стакан растительного масла, 0,51 стакан сахара, 50 гр.

соли, 100 мл. уксуса 9%

Приготовление: 
Кабачки нарезать и выложить в кастрюлю или сковороду.

Яблоко, перцы, лук, морковь и чеснок очистить и измельчить на
мясорубке или блендером. Перемешать.

Вылить овощную смесь на кабачки. Добавить соль, уксус, сахар,
растительное масло и томатную пасту. Поставить на огонь и дове
сти до кипения.

Добавить томатную пасту или измельчённые блендером поми
доры. Варить около часа на умеренном огне. Затем разложить в
стерилизованные баночки и закатать.

Другие национальные рецепты заготовок читайте в следую
щий вторник.

ЯРКОВСКИЙ ОГОРОД АКЦИЯ
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Овощные заготовки
Рецепты от ярковских хозяек

Началась горячая заготовительная пора. Нужно со
хранить плоды летнего труда. А это процесс не только
кропотливый, но и творческий. Всегда хочется попро
бовать чтото новое, чтобы было чем удивить домо
чадцев и гостей. Мы попросили ярковчан поделиться
любимыми рецептами овощных консервов с нацио
нальным колоритом. 

Генеральным партнером Международного конкурса юных чтецов «Живая классика»2019
выступает Группа компаний «Просвещение». Подать заявку для участия в самом масштаб
ном детском литературном проекте России можно на сайте конкурса (www.youngreaders.
ru/registration).



Минитрактор с тележкой. 
Тел.: 89526859464.

Грузоперевозки, переезды до 1,5 т. 
Тел.: 89088719342. Реклама

Работа на автомойке 109 км. 
Тел.: 89504948594.

Сниму благоустроенное жилье в с. Ярково, с. Покровское, 
с.  Дубровное на длительный срок. 
Тел.: 89220052538, 89827860847 (Владимир).

Спутниковые антенны. Тел.: 89044635066.
Реклама

В с. Гилево 2х комн. квартира.
Тел.: 89224762766.

Сено, перегной, дрова (сосна). 
Тел.: 89523494470.

Перегной, навоз. 
Тел.: 89829097029.

Перегной, земля, глина а/м МАЗ (10 т). Цена 4000 руб. 
Торф а/м МАЗ, цена 5000 руб. 
Тел.: 89028129809.

В с. Ярково дом. Тел.: 89068242535.

Прицеп (6 м.) к а/м КАМАЗ. 
Тел.: 89222490942.

СРОЧНО! В с. Ярково 2комн. квартира. 
Тел.: 89523410151.

Мотоцикл «Восход 3», 
баян «Тула 202». 
Тел.: 89526824216.

В МАУ «КЦСОН Ярковского района» (Дубровинское и Маранское
с/п) требуются специалисты по социальной работе (участко
вые). Обращаться: с. Ярково, ул. Ленина, д.71, стр.2. 
Тел.: 25631.

Мотор лодочный Тохацу5 л.с,
цена 40000 руб. Мотобур  MORA
– 2 л.с., цена 20000 руб. 
Тел.: 89068250310.

21 СЕНТЯБРЯ
на рынке с. Ярково состоится 

ПРОДАЖА САЖЕНЦЕВ ПЛОДОВО
ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР, 

ДЕКОРАТИВНЫХ РАСТЕНИЙ
и многого другого с закрытой корневой 

системой (г. Курган). 
Тел.: 89058535272.   Ре
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От всей души
РАССРОЧКА, КРЕДИТ

ПЕНСИОНЕРАМ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
СКИДКИ

СКИДКИ
ДО 35 %ТОЛЬКО У НАС -

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

ЗАМЕРЫ,
МОНТАЖ, 
ГАРАНТИЯ,
ДОСТАВКА

ОКНА-ГРАД
качество + гарантия

конструкции из пластика и алюминия
монтаж металлических дверей 

подоконники, отливы, жалюзи, рулонные шторы, перегородки,
стеклопакеты, комплектующие, фурнитура, сэндвич панели.

предварительный 
расчет 
стоимости 
по телефону

с. Ярково, 
ул. Новая, 10

Тел.: (34531) 27-3-39, 26-9-99.
www.oknagradyark@mail.ru

РОЛЬСТАВНИ И АВТОМАТИЧЕСКИЕ СЕКЦИОННЫЕ  ВОРОТА

ООО “ХОУМбанк” Генеральная лицензия Банка России № 316 от 15.03.2012 г.
АО “ОТПбанк”Генеральная лицензия Банка России № 2766 от 27.11.2014 г.

Ремонт окон и дверей, замена резинок и стеклопакетов

Ре
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а
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МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, ПРОФНАСТИЛ, 
САЙДИНГ, ТРУБЫ (в наличии 20х40). 

Тел.: 89028129369 (Наиля).

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Новоалександровская первичная ветеранская организация
выражает глубокое соболезнование родным и близким по по
воду смерти на 89 году жизни участника трудового фронта 

АЛЕКСЕЕВОЙ Елизаветы Петровны

УТЕРЯ

Утерянный аттестат, выданный Ярковской вспомогательной школой
интернатом в 1999 г. на имя Кульмаметовой (Халиловой) Рузалии
Азатовны, считать не действительным.

Ярковский райком РКРПКПСС 
от души поздравляет 

Анатолия Ивановича ИВАНОВА
с 70летним юбилеем!

ÜÂÎ‡ÂÚ ÍÂÔÍÓ„Ó Á‰ÓÓ‚¸fl, ‰ÓÎ„Ëı ÎÂÚ ÊËÁÌË,
ëÂÏÂÈÌÓ„Ó ·Î‡„ÓÔÓÎÛ˜Ëfl, ÛÒÔÂıÓ‚, Û‰‡˜ ‚Ó ‚ÒÂÏ!

Дорогого, любимого зятя 
Александра Николаевича НУШТАЕВА

поздравляем с юбилеем!
áflÚ¸ Ì‡¯ ÏËÎ˚È, ‰ÓÓ„ÓÈ,
í˚ Ì‡Ï Í‡Í Ò˚ÌÓÍ Ó‰ÌÓÈ.

èÓÁ‰‡‚ÎflÂÏ Ò ÑÌÂÏ ÓÊ‰ÂÌ¸fl!
Ñ‡ËÏ ‚ÓÚ ÒÚËıÓÚ‚ÓÂÌ¸Â –

ëÏÂÎÓ Ú˚ ‚ÔÂÂ‰ Ë‰Ë,
ç‡¯Û ‰Ó˜ÍÛ ·ÂÂ„Ë,

óÚÓ·˚ ‚ ÏËÂ, ‚‡Ò Ò˜‡ÒÚÎË‚ÂÈ
Å˚ÎÓ ÔÓÒÚÓ – ÌÂ Ì‡ÈÚË!

Родители 

СНИМУ

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

Сниму 1,2х комнатную квартиру или дом в Ярково.  
Тел.: 89829658156.

Организации требуются водители автобусов. Заработная плата
высокая. Тел.: 89829658156.

В с. Ярково новый дом (92м2) с мебелью. Цена 2750000 руб. Торг.
Тел.: 89044636414. 

Деревянный дом в с. Новоселово по улице Новая,162, общей пло
щадью 47 кв.м. Печное отопление, вода в доме, 32 сотки земли, есть
теплица. Цена договорная. Рассмотрю оплату за мат. капитал. 
Тел.: 89124187375 (Люба). 

УСЛУГИ

Услуги электрика. Все виды работ. 
Тел.: 89120783031.                                                                      Реклама

21 сентября с 900 час. до 1300 час. на рынке с. Ярково 
РЕМОНТ И РЕСТАВРАЦИЯ ОБУВИ (г. Киров).     Реклама

СЛУШАЙТЕ НАС КАЖДЫЕ 
ВТОРНИК И ЧЕТВЕРГ: 

утром в 7 час. 10 мин. 
вечером в 18 час. 05 мин.

радио
”НА ЯРКОВСКОЙ

ВОЛНЕ”

102,1 FM

РЕКЛАМА
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Редакция газеты «Ярковские известия» выражает глубокие и
искренние соболезнования Козловой Ольге Николаевне в свя
зи с уходом из жизни мамы 

КРЫЦОВКИНОЙ Нелли Алексеевны
Скорбим вместе с тобой


